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Влияние классической музыки на развитие ребёнка 
 

В последнее время все реже и реже родители задумываются о 

музыкальном образовании своих детей. Родители считают, что ребенку надо 

дать те знания, которые пригодятся в жизни. Сейчас в моде 

целенаправленное образование. Хочешь быть переводчиком - учи языки, 

юристом – историю. Жизнь заставляет родителей внушать своим чадам 

мысль о том, что нужная профессия – кратчайший путь к материальному 

благополучию и что это сейчас главное. И действительно, зачем тратить 

время на музыкальные занятия, изнурительные как для родителей, так и для 

маленького маэстро. Хорошо еще, если выбранный инструмент – 

фортепиано. При начальных упражнениях на скрипке или виолончели 

смычок играет в основном на наших и соседских нервах и вызывает не 

меньший гнев, чем заунывная песня, к примеру, мартовских котов.  

Но, несмотря на все неудобства, которые доставляет начальный этап 

обучения детей игре на музыкальных инструментах, предыдущие поколения 

родителей старались обязательно дать детям музыкальное воспитание. Так 

как занятия музыкой требуют не только непрестанного труда и волевых 

усилий детей, но и несокрушимого родительского терпения, 

профессионалами из них становились единицы, но учили все-таки всех или 

почти всех и считали это необходимым.  

        Как утверждают многочисленные исследования, любая деятельность, в 

частности, интеллектуальная, обеспечивается  работой мозга, связанной с 

восприятием и переработкой информации. Одним из парадоксов нашего 

времени является то, что  возможности человеческого организма остаются 

неизменными с древних времен, а знать и уметь надо несоизмеримо больше, 

чем раньше. Этим объясняется наметившаяся в современной педагогике 

тенденция к более раннему интенсивному обучению. И, действительно, по 

мнению многих физиологов, психологов, педагогов  именно возраст до семи 

лет является периодом становления личности ребенка и его характера; 

периодом, когда закладывается интеллектуальная база, на основе которой в 

последующем будет развиваться умственная деятельность человека; 

периодом активного роста и развития мозга. Нервная система ребенка 

дошкольного возраста чрезвычайно пластична и чувствительна к внешним 

воздействиям. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. Как утверждают многочисленные исследования, 



использование музыки в качестве дополнительного сенсорного притока 

значительно улучшает функции речи у детей дошкольного возраста, 

улучшает запоминание ключевых фраз и облегчает усвоение информации 

дошкольниками. Под воздействием музыки происходит улучшение 

кратковременной вербальной памяти, лучше запоминаются цвета, названия 

геометрических форм, чисел, картинок . По данным Н.Н.Брагиной, 

Т.А.Доброхотовой и Л.П.Новицкой, музыка способствует облегчению 

зрительного восприятия. Подтверждено, что музыка снижает 

психоэмоциональное напряжение, способствует фокусировке внимания, а 

также вовлечению детей в деятельность, что помогает им достичь цели в 

овладении различными навыками 

   В последнее время появилось огромное количество дошкольных 

детских заведений, гимназий, прогимназий, лицеев и т.д., в которых 

маленьких детей обучают чтению, письму и математике. Но, как правило, 

обучают там, используя технологии школьного обучения. Сидение за 

партами, письмо в прописях, домашние задания. Зачастую не учитываются 

психофизиологические особенности данного возраста: ведущий вид 

деятельности – игра, преимущественно наглядно-образное мышление, 

неустойчивость психических процессов, повышенная эмоциональность, 

непроизвольность внимания – детьми запоминается только та информация, 

которая вызывает непосредственный интерес, недостаточная 

сформированность опорно-двигательного аппарата. Вследствие увеличения 

учебных нагрузок возникают  стрессы, повышенное состояние тревожности, 

утомление, ухудшение детского здоровья в целом. Это влечет за собой 

проблему мотивации – дети теряют природный интерес к учению уже в 

раннем возрасте и не приобретают его в школе. Все эти проблемы не только 

неизбежно снижают эффективность учебных процессов, но и пагубно 

сказываются на физическом и психическом здоровье детей. 

Таким образом, современная жизнь требует таких педагогических 

технологий, которые должны, с одной стороны, обеспечить детям 

качественные глубокие знания, создавая интеллектуальную базу для 

последующего обучения, а с другой стороны, ориентироваться на 

физическое, психическое, духовное здоровье ребенка и учитывать 

психофизиологические особенности каждого возраста. В связи с этим особый 

интерес представляют возможности музыкального искусства.  

Начиная с древних времен, наука накопила об этом огромное 

количество сведений. Выделяется три основных направления музыкального 



влияния на организм человека: 1. на физическое тело 2. на духовную 

сущность человека 3. на интеллект. Все древнейшие учения земных 

цивилизаций содержат в себе подобные утверждения и накопленный 

тысячелетиями опыт воздействия музыки на животных, растения и человека. 

История сохранила сведения о том, что многие исторические личности 

пользовались приемами музыкотерапии. Как гласит предание, цаpь Давид 

своей игpой на аpфе вылечил от депpессии цаpя Саyла, а также спас его от 

нечистых дyхов. Эскyлап лечил pадикyлит гpомкими звyками тpyбы, 

однажды он своей мyзыкой возвpатил безyмномy благоpазyмие. Наиболее 

выдающийся вклад в историю музыкальной педагогики внес Платон. Он 

заложил основы философии музыкального воспитания и образования. 

Фундаментальным понятием музыкально-педагогической концепции 

Платона является гармония. По мнению философа, слышимая гармония, 

заключенная в произведениях  водворяет гармонию в души людей, а, значит, 

делает их добродетельными. Созерцание гармонии в движении звуков, 

небесных тел поворачивает душу к познанию добра.   

В XX веке интерес к влиянию музыки на формирование духовного 

мира и на психику человека резко возрос во всем мире. Все больше медиков, 

психологов и педагогов старалось донести до людей важность музыкального 

образования для культурной жизни в целом. Благодаря исследователям, 

изучавшим психофизиологический аспект воздействия музыки, можно 

считать твердо установленными следующие факты: музыка оказывает 

заметное воздействие на минутный объем крови, частоту пульса, кровяное 

давление, уровень сахара в крови.  А  также повышает и понижает 

мышечный тонус и стимулирует появление эмоций. Ведущим видом 

музыкальной деятельности является восприятие музыки, поскольку оно 

сопутствует всем остальным.  Слушая музыку, ребенок «вживается» в 

музыкальные образы, которые пробуждают ассоциации, почерпнутые из его 

личной жизни. Важно то, что восприятие музыки может происходить как на 

сознательном уровне (как правило, дети фиксируют свое внимание на какой-

либо одной стороне музыкального образа – ритме, тембре, динамике, ладе и 

т.д.), так и на подсознательном уровне. Большое внимание к вопросам 

бессознательного восприятия музыки детьми уделяла в своих работах 

А.В.Торопова. Ею доказано, что даже бессознательное восприятие музыки 

оказывает довольно положительный эффект на интеллектуальную 

деятельность детей. Даже пассивное, регулярное восприятие детьми 

специально подобранной музыки активизирует зрительное восприятие, 

улучшает внимание, кратковременную память, а также повышает показатели 



вербального и невербального интеллекта. Уроки музыки развивают у детей 

красивую и грамотную речь. К таким выводам пришли ученые из Франции и 

Португалии после совместного исследования, результаты которого потрясли 

научный мир. Музыкальное образование должно быть не дополнительным, а 

обязательным, говорят когнитивные психологи.  

  Связь музыкальности и речи интересовала ученых давно. После 

изобретения позитронно-эмиссионного томографа было сделано открытие, 

которое сейчас уже считается неопровержимым фактом. Мозг 

профессиональных музыкантов содержит больше нервных клеток серого 

вещества. Сканирование коры головного мозга показало у большинства 

людей, прошедших процедуру  обследования, значительно превышенные 

размеры левой височной извилины. Ученым ясно - мозг музыкантов работает 

лучше. Исследователям из Университета Вандербилта (США) удалось 

установить, что у музыкантов чаще, чем у других людей бывают 

задействованы оба полушария одновременно, и у них они одинаково 

активны. В целом IQ у любителей нот выше, их мозг быстрее обрабатывает 

информацию. Одинаковое развитие обоих полушарий мозга объясняется тем, 

что на музыкальных инструментах играют двумя руками, и поэтому 

нейронные сигналы распределяются равномерно. Музыканты полнее 

используют творческий потенциал, отпущенный им природой.. 

В 90-е годы весьма широкое распространение получило открытие так 

называемого «Моцарт-эффекта», которое заключается в том, что 

кратковременное прослушивание музыки Моцарта повышает показатели 

интеллекта. Открытие разносилось средствами массовой информации, 

производя сенсационный фурор. Однако значение «Моцарт-эффекта» 

преувеличено. Долговременные «интеллектуальные выгоды» от музыки 

оптимальнее получать интенсивным изучением музыки и практической 

музыкальной деятельностью.  Профессор Чеффилдского Университета Кэйти 

Овери определила побочные интеллектуальные эффекты, возникающие в 

результате музыкальных влияний, такие как: 

 1. повышение уровня читательских навыков 

 2. повышение уровня речевых навыков 

3. улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и 

временных задач 

 4. улучшение вербальных  счетно-арифметических способностей 



 5. улучшение концентрации внимания 

 6. улучшение памяти 

 7. улучшение моторной координации. 

Мария Спайхигер из Университета Фрайбоург (Швейцария) в одном из своих 

выступлений говорит: «Никто не спрашивает, могут ли занятия математикой 

или языками совершенствовать процессы мышления, так как ответ очевиден 

– «да». Я продолжаю утверждать, что это также верно и для занятий 

музыкой». По результатам исследований М.Спайхигер дети, которые 

учились по программе, где музыкальное обучение было расширено за счет 

уроков математики и языка, показали лучшие знания в языке и чтении и не 

хуже в математике, чем те, кто потратил большее количество времени на эти 

предметы без дополнительного музыкального воздействия. 

Экспериментальные факты свидетельствуют: в случаях решения той или 

иной познавательной задачи изменяется содержание и эмоционального 

состояния, и собственно интеллектуального процесса. Так, по данным 

И.М.Трахтенберга и С.М.Рашмана, положительные эмоции увеличивают 

работоспособность на 20-40%. Трахтенберг, воздействуя с помощью музыки 

на эмоциональное состояние обучающегося, устранял напряжение, 

нерешительность, мнительность, упадки настроения, усталость и т.д. 

Н.В.Шутова использовала музыкальное воздействие на обучающегося - как 

психологическое средство оптимизации его труда. Ею было доказано, что 

положительные эмоции, вызванные музыкой, увеличивают мотивацию, 

активизируют деятельность преподавателей и обучающихся, стимулируют 

познавательный процесс.  Венгерский педагог Золтан Кодай в 1951 г. создал 

первую школу с расширенным преподаванием музыки. В его школах резко 

возросла успеваемость по сравнению с другими школами, - и это, несмотря 

на то, что объем преподавания других предметов пришлось сократить в 

пользу уроков музыки. Этот эксперимент был повторен в Швейцарии (1988-

1991) и также выявил положительные результаты. Итоги этого эксперимента 

зафиксированы в работе Э.В.Вебера «Музыка делает школу».  Автор книги 

«Формирование человека посредством музыки» В.Вюнш рассматривает 

музыку в качестве центрального предмета преподавания, который формирует 

человека и позволяет ему набирать духовный опыт. Музыка делает человека 

коммуникабельнее, потому что, исполняя произведение, стремясь передать 

мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со 

слушателями. В разговоре он чувствует нюансы интонации и эмоции 

собеседника, угадывает тон и темп беседы – он же привык чувствовать 



мысли и настроение композитора, музыкальное произведение, которое он 

исполняет.  

    Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем 

терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое 

видение окружающего мира. Музыка учит не только слушать, но и слышать, 

не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье 

человека как раз и зависит от того, какими глазами он видит окружающее, и 

какие эмоции от увиденного испытывает… История знает массу людей, 

талант которых многогранен и способности к одному роду занятий как бы 

дополняют способности к другому.  

Леонардо да Винчи был скульптором, художником, архитектором, 

инженером; пел, преподавал пение и был первым, кто изучил природу 

вокального искусства.  

Александр Сергеевич Грибоедов, русский писатель и дипломат, был еще 

композитором, пианистом и органистом.  

Михаил Иванович Глинка прекрасно рисовал. Энштейн играл на скрипке…  

Но всегда ли влияние музыки на человеческий организм является 

положительным? В последние десятилетия уходящего века появилось 

множество музыкальных направлений и многие из них, отмечают 

исследователи, действуют разрушительно на живые организмы. Если 

классическая музыка ускоряет рост пшеницы, то рок-музыка - наоборот. 

Если под воздействием классической музыки увеличивается количество 

молока y млекопитающих животных, то под воздействием рок-музыки оно 

резко снижается. Вообще, растения и животные предпочитают гармоничную 

музыку. Например, дельфины с удовольствием слушают классическую 

музыку, особенно Баха; услышав классические произведения, акулы 

собираются со всего океанского побережья (что случилось в ходе 

эксперимента); растения и цветы под классическую музыку быстрее 

расправляют свои листья и лепестки. Под звуки современной музыки коровы 

ложатся и отказываются есть, растения быстрее вянут, а человек 

загромождает свое жизненное пространство хаотическими вибрациями. 

Западные медики ввели в свой лексикон новый диагноз - «музыкальный 

наркоман». Швейцарские ученые доказали, что после рок-концерта 

побывавшие на нем слушатели реагируют на раздражители в 3-5 раз хуже, 

чем обычно. Профессор Б.Раух утверждает, что прослушивание рок-музыки 

вызывает выделение так называемых стресс-гормонов, которые стирают 

значительную часть хранившейся информации в мозге.». 

Возможно, кто-то скажет: «Если такая музыка существует - значит, она 

комy-то нyжна.» Да, наш земной миp соткан из противоречий. Каждый 

человек волен, выбирать, что ему ближе. И, все же, только истинно 

прекрасная мyзыка может стать особой панацеей от многих бед. Только 



гармоничная звуковая аура способна сделать миp пpекpасней, а человека - 

совершенней. 
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